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Мы - лучшие!
На прошлой неделе в Перми
подвели итоги ежегодного конкурса ООО «ЛуКОЙЛ-ПеРМЬ»
среди районных СМи «Чёрное
золото Прикамья».
В творческом состязании принимала участие и наша газета,
которая в течение года освещала
на своих страницах деятельность
нефтяной компании. По признанию жюри, журналисты «Маяка
Приуралья» стали «золотыми»
победителями конкурса.
И ещё один приятный сюрприз!
Среди телерадиокомпаний Прикамья лучшими оказались наши
коллеги из телеканала «ВеЧер».

 хорошая новость

Когда мечта сбывается

Битва интеллектуалов
ежегодные, уже восьмые, интеллектуальные игры на Кубок главы района собрали в школе №2
восемнадцать команд.
Среди участников были не только школьники, но и их учителя, а
также специалисты организаций
и предприятий нашего района.
Организаторы подготовили настоящий марафон в три раунда.
Во вкус участники входили, отвечая на каверзные вопросы «Десятиборья». Потом ударили эрудицией в «Что? Где? Когда?» И
напоследок сыграли в «Пентагон».
На этом турнире чернушинским интеллектуалам предложили более полуста головоломок! От
участников потребовались познания не только в истории, литературе и мировой классике, но и в
современной кинематографии.
По результатам всех туров в
младшей возрастной группе лидерство уверенно захватила команда «MIX» из пятой школы.
Второе место досталось учащимся школы №2 - «БУМ». Третьим
стал «Феникс» из Труна.
Среди взрослых второй год подряд лидируют «Училки» (школа
№2). Немного отстала от них команда «Ассорти» (педагоги школы №5).
Обладателями третьей награды
стали студенты политехнического
колледжа - команда «КОБУЧ».

Стрельба на ферме
Около полуночи 9 декабря на
ферме, расположенной в Броду,
был ранен человек.
Между мужчинами внезапно возникла ссора на фоне личных неприязненных отношений.
Именно после неё один участник
схватил огнестрельное оружие и,
прицелившись, три раза выстрелил в оппонента. Пули попали в
грудь и живот. После этого нападавший скрылся. Он объявлен в
федеральный розыск.

Бедряжинские школьники получили отличный новогодний подарок. Рядом с их школой заработала новая столовая: просторная, светлая, оснащённая современным технологическим оборудованием.
ткрытия пищеблока в этом уч- ездить на учёбу в Брод. Но, благодареждении ждали три года. Ста- ря участию главы района и начальрое здание детского общепита - ника Управления образования, такая
этакая изба-пятистенка, уже набила участь нас миновала.
оскомину своими несоответствиями
Сегодня в Бедряжинской школе оби у Роспотребнадзора, и у пожарных. учаются 75 мальчишек и девчонок.
По этой причине школа не могла по- Более 30-ти из них приезжают из
лучить лицензию на ведение образо- соседних деревень - Каменных Клювательной деятельности.
чей, Андроново и Комарово.
- Даже стоял вопрос о закрытии, - До нашего села нет асфальтипоясняет директор Валентина Ива- рованной дороги, в мороз и в грязь
нова. - Тогда бы ребятам пришлось возить детей в другой населённый

О

пункт - сложно, да и опасно, - говорит
Валентина Михайловна. - Теперь, с
открытием данного пищеблока, надеемся получить положительное заключение от надзорных органов.
Строители сумели возвести здание
школьной столовой в кратчайшие
сроки - всего за три месяца. Но с хорошим качеством! Фундамент закладывали в конце августа нынешнего
года, а уже в начале декабря учащихся угостили горячим обедом, приготовленным на новой кухне.
- Это наш первый объект, который
был построен за столь короткое время, - делится руководитель подрядной организации «Паритет-Транс»
Сергей Неганов.
На возведение и обустройство пищеблока было направлено из казны
более 3 млн рублей. Теперь здесь
имеются цеха, кухня, овощехранилище. Оборудованы электросушилки
для рук, установлены шестикомфорочная плита, специальные овощерезки, механическая картофелечистка и многое другое.
Колдовать
над
полноценными
школьными обедами будут два повара.
- В старой столовой было два холодильника, а здесь их - пять! Да и
бытовых помещений стало больше, говорит старший повар Елена Шилькова. - Можно будет варить гораздо
более питательную пищу, к тому же
на большее количество учащихся.
Школа в Бедряже - старейшая в
нашем районе. В этом году ей исполнилось 103 года. Её воспитанники показывают отличные результаты в
учёбе.
- Питайтесь правильно и учитесь
ещё лучше! - напутствовал ребят
Михаил Шестаков, перерезая красную ленточку. А школьники, в свою
очередь, выразили надежду на то,
что рядом с их школой появится ещё
и современный спортивный зал.
Гульнара ШаРаФуЛЛиНа
НА СНИМКЕ: старший повар Елена Шилькова рада новым условиям
труда

 конкурс

Рождественские узоры
Так называется районный конкурс детского художественного творчества, который стартовал 15 декабря в рамках Фестиваля православной молодёжи.
Его участниками могут стать ре- вогодняя сказка» и «Празднуем
бята от 5 до 18 лет, увлекающиеся Рождество».
творчеством и фотографией.
Свои работы можно приносить
Конкурс проводится по номи- до 15 января 2014 года в Детскую
нациям - «Изобразительная дея- школу искусств по адресу: ул.
тельность» и «Декоративно-при- Коммунистическая, 35Б.
кладное творчество». А для люБолее подробную информацию
бителей фотографировать - «Но- можно узнать по телефону 4-28-60.

 вниманию населения
23 декабря 2013 года в 16.00 в
ГЦКиД "Нефтяник" состоится Новогодняя ёлка для детей с ограниченными возможностями здоровья.
С вопросами обращаться по телефону 8(34261) 4-42-85.
Организатором зимнего праздника выступило Управление социального заказа администрации Чернушинского муниципального района.

маяк-приуралья.рф

vk.com/mayak59

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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 конкурс

 народная новость

Кулинарные страсти

«Западный»
в лидерах!

Работники культуры Слудовского сельского поселения
провели для жителей села праздник умелой хозяюшки.
Кулинарные страсти на щей, чтобы принять участие
тематическом вечере раз- в конкурсе «Цветок из садагорелись не на шутку. Мно- огорода». Ах, какие пышные
гие участницы принесли букеты расцвели на столах
домашние заготовки из ово- конкурсанток! Затем состо-

ялись викторина и конкурс
весёлых частушек. Библиотекарь Галина Березина подготовила книжную выставку
на кулинарную тему. Интересная литература пользовалась большим спросом.

 выставка

Иголочка, ниточка, узелок

Выставка декоративно-прикладного творчества мастериц из Чернушинского клуба «Родник вдохновения» открылась в районном краеведческом музее.
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Забот у ТОСов много: надо и площадку отремонтировать, и территорию убрать, и собрание провести, и праздник подготовить.
Имея огромное же- уборке города. А чтобы
лание изменить облик поддержать и вдохногорода к лучшему ак- вить территориальное
тивисты территориаль- самоуправление на ноного
самоуправления вые свершения, рукоусердно трудятся не водство движения орполучая за работу ни ганизовало конкурс по
копейки. В результа- благоустройству террите появляются новые торий.
игровые и спортивные
Итоги конкурса подплощадки. Благоустра- водятся три раза в
ивается
придомовая год. И если в прошлом
территория.
квартале выиграл ТОС
Эти усилия не оста- «Таныпский», то в этом
лись незамеченными. нашему «Западному»
Весной
руководство удалось одержать покраевого общественно- беду!
го движения «Выбор»
Раиса Зангирова,
наградило премиями те
председатель ТОС
ТОСы, которые приня«Западный»
ли активное участие в

ервыми посетителями выставки
стали ребята из подготовительных групп детского сада №7. В
увлекательное путешествие с интересным рассказом о зарождении декоративно-прикладного творчества
собравшихся пригласили работники
музея.
Мальчишки и девчонки с удовольствием приняли участие в познавательно-игровом
конкурсе
«Иголочка, ниточка, узелок». Ре-

 ваше право

График приёма граждан

руководством отдела МВД на декабрь 2013 года
Должность
Ф.И.О.
День приёма Часы приёма
Заместитель начальника
Шемиотов
отдела - начальник полиции
Виталий Владимирович 19 декабря
09.00-18.00
Заместитель начальника отдела Калинина
начальник следственного отдела
Наталия Николаевна
17 декабря
09.00-18.00
Заместитель начальника полиции
Топчий
18 декабря
09.00-18.00
по оперативной работе
Алексей Рудольфович 26 декабря
14.00-18.00
Заместитель начальника полиции
Митраков
по охране общественного порядка Дмитрий Анатольевич 30 декабря
14.00-18.00
Начальник штаба
Ульянов
Николай Николаевич
24 декабря
14.00-18.00

 юбилей

Школа, в которую возвращаются
Нашу музыкальную школу, или
как ласково её называют, «музыкалку», знает каждый житель
Чернушки потому что учился
сам, друзья, дети или знакомые.
Двадцать два преподавателя из
35 сами когда-то учились в музыкальной школе. Безусловно,
самым многочисленным по количеству «вернувшихся» выпускников, является фортепианное
отделение. Шестнадцать его выпускников продолжили музыкальное образование и теперь работают не только как пианисты,
но и на теоретическом и хоровом
отделениях.
Одна из первых выпускниц,
Ираида Лепихина - признанный
авторитет среди коллег, человек,
который беззаветно любит свою
профессию, вкладывает в работу
всю свою душу. Её ученики - победители многих конкурсов. «Любимый педагог» - это о Светлане
Мошкиной. Она умеет увлечь
детей, заразить их желанием
играть всё лучше и лучше. На недавнем международном конкурсе в Испании её воспитанницы
стали победителями. Наши преподаватели любят экспериментировать. Так, Ольга Фефелова
уже не первый год ведёт группу
раннего развития детей, которая
пользуется большой популярностью среди чернушан.
Много добрых слов от школьников и их родителей слышат
Марина Чикулаева, Нелли Мазунина, Светлана Качина. Незаменимыми концертмейстерами
являются Ольга Кязимова и Екатерина Буркина.
Завучи школы - Татьяна Кучина и Ольга Першина - тоже
выпускницы фортепианного отделения.

бята учились вязать морские узлы,
разматывали и сматывали «бабушкины» клубочки, отгадывали загадки.
Затем состоялась экскурсия по выставочному залу музея. Мальчишки и девчонки с благоговением рассматривали картины, выполненные
бисером чернушанками Тамарой
Горбуновой, вологодские кружева и
украшения - дело рук Раисы Паршаковой.
Выставка оригинальных работ чернушинских мастериц из клуба «Родник вдохновения» продлит свою работу до конца декабря.
Надежда ТАРАСОВА

Продолжая
певческие
традиции,
заложенные
полвека назад основателем
школы, Леонидом Мелем,
на хоровом отделении трудятся Галина Макарова и
Надежда
Хамидуллина.
Ежегодно в день рождения
Леонида Леонгардовича в
школе проводятся хоровые
концерты.
Больше 30-ти лет Валентина Воробьева учит юных
кларнетистов, трубачей,
флейтистов и саксофонистов. Она же руководит духовым оркестром, который
неоднократно представлял
наш город на различных
концертных
площадках
края.
50 лет назад в музыкальной школе самым популярным инструментом был
баян, и по сей день педаНовое здание музыкальной школы
гоги народного отделения
открывает молодой специалист
Нина Ковырзина, Елена
Лариса Кармаенкова. И вот уже 26
Лихачева, Любовь Балулет она трудится преподавателем
ева, Наталья Паршакова
по классу виолончели.
продолжают
прививать
на вступительных экзаменах там
детям любовь к народной
музыке, к её истокам, а баян и до- всегда конкурс.
Самое серьёзное отделение в
мра звучат на всех концертах.
Невозможно, к сожалению, в школе - теоретическое, уже мнопределах одной статьи расска- го лет там работает потомствензать обо всех педагогах, закон- ный музыкант и педагог Елена
чивших некогда нашу школу и Аверьянова. В этом году ей на
работающих в ней, хотя каждый помощь пришли Елена Зубкова и
заслуживает уважения и, порой, Ольга Бобылева.
Молодые педагоги чтят традивосхищения.
Когда-то Леонид Мель мечтал, ции, заложенные старшими колчтобы в школе было струнное легами. Они так же любят свою
отделение. Его мечта сбылась. школу, гордятся её успехами, заНа струнном отделении препо- ботятся об учениках, помнят, что
даёт выпускница нашей школы, наша школа - лучшая!
Лидия Гудина,
виолончелистка Лариса Кармапреподаватель по классу
енкова. Благодаря её стараниям
фортепиано
отделение растёт и развивается,

 экономика

Отчего подорожали
яйца?
Осенью этого года в России резко
возросла цена на куриные яйца.
о данным Росстата, цены подскочили на 35%.
Средняя по России цена десятка яиц
в октябре достигала
50,53 рубля. Однако в
ряде регионов поднималась до 75 рублей,
хотя дефицита продукции птицеферм
не наблюдалось.
Между тем, Пермское
Управление
антимонопольной
службы
сообщает, что в результате анализа информации, полученной
антимонопольным
органом в рамках акции «Ревизия цен»,
по запросам о причинах роста цен на
куриное яйцо, возбуждено антимонопольное дело в отношении крупных поставщиков данного
товара на территории Пермского края.
В действиях данных хозяйствующих
субъектов усматриваются признаки картельного сговора (п. 1.
ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).
В настоящее время
специалисты Пермского УФАС России
приступили к изучению материалов дела.
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Региональная служба по тарифам Пермского края
Постановление

11.12.2013 						

О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям муниципального предприятия «Тепловые сети»
Чернушинского городского поселения (Чернушинский район)

№283-т

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. №760-э «Об утверждении Методических
указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского
края от 5 августа 2013 г. №1057-п «Об утверждении Положения о региональной службе по тарифам Пермского края»,
Региональная служба по тарифам Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальному предприятию «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановление Региональной
энергетической комиссии Пермского края от 20 ноября 2012 г. №152-т «О тарифах на
тепловую энергию для потребителей МП «тепловые сети» Чернушинского городского
поселения (Чернушинский район)».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Приложение к постановлению РСТ
Пермского края
От 11.12.2013 г. №283-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№
п/п

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференцированных
тарифов по схеме подключения
1442,45
С 01.01.2014 по 30.06.2014
Одноставочный руб./Гкал
1497,03
С 01.07.2014 по 31.12.2014
Х
Х
Двухставочный
С 01.01.2014 по 30.06.2014
Ставка на тепловую энергию
С 01.07.2014 по 31.12.2014
руб./Гкал
Ставка на содержание тепловой С 01.01.2014 по 30.06.2014
мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. С 01.07.2014 по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учётом НДС)*
Одноставочный руб./Гкал
1702,09
С 01.01.2014 по 30.06.2014
1766,50
С 01.07.2014 по 31.12.2014
Двухставочный
Х
Х
Ставка на тепловую энергию
С 01.01.2014 по 30.06.2014
руб./Гкал
С 01.07.2014 до 31.12.2014
Ставка на содержание тепловой С 01.01.2014 по 30.06.2014
мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. С 01.07.2014 по 31.12.2014
-

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф

Планируйте поездки заранее!
В преддверии праздников горожане часто думают, как выгодно и
быстро купить железнодорожный
или авиа билет с целью посещения
своих родных и близких. С этим
вопросом мы обратились к руководителю туристической компании
«ИнКурортСервис» Алексею Иванову.
ногие
Чернушане
часто едут на вокзал
для приобретения
билетов на поезд, это их
выбор, хотя зачастую
это экономически не
оправданно, да и не совсем удобно.
Гораздо проще приобрести билет в центре
города в билетных кассах, т.к. они находятся в
шаговой доступности, а
сервисный сбор составит не больше чем вы
потратите на дорогу до
вокзала и обратно. При
этом услуга позволяет
сэкономить личное время и воспользоваться
высоким уровнем сервиса. На ваши вопросы
грамотно и вежливо ответят наши менеджеры,
подобрав наиболее выгодный и комфортный
вариант поездки. Они
могут принять предварительную заявку по
телефону и своевременно сообщить о появлении билетов, что позволит вам не посещать для
этого удаленный от центра города ж/д вокзал.
Должен отметить, что
с 9 декабря у нас снижен
сервисный сбор на приобретение ж/д билетов
в два раза.

М

Рад сообщить, что с 1
декабря 2013 года, благодаря электронной регистрации,
пассажиру
больше не нужно перед
поездкой распечатывать
свой электронный билет
на бланке в билетной кассе вокзала. Для посадки в
поезд пассажиру достаточно предъявить проводнику вагона электронный билет (посадочный
купон), распечатанный
на простой бумаге (формат А4) в нашей билетной
кассе, а также документ,
удостоверяющий
личность пассажира, который указан в электронном билете.
Хочется
обратить
внимание горожан на
сезонные акции, позволяющие сэкономить на
поездке и сделать ее
более комфортной - при
покупке билетов в вагоны купе за 45-31 сутки
до отправления поездов
ОАО «ФПК»4 предоставляется скидка 50%
от стоимости билета.
Авиабилет тоже выгоднее покупать заранее, т.к. количество недорогих мест на борту
самолета ограничено.
Железнодорожные
и авиа билеты можно
приобрести в кассах расположенных
в центре города по
адресу ул.Юбилейная,
26 («Стометровка»,
тел. 3-14-15) или
ул.Коммунистическая,
13 («Бизнес центр»,
тел. 4-71-53).

 ваше право

Регистрация недвижимости: что изменилось?
Совсем недавно вступил в силу Закон № 250-ФЗ, который вносит изменения, касающиеся государственной регистрации недвижимости. Новшества должны
упростить процедуры регистрации и защитить право
собственности.
Попытаемся разобраться, как конкретно они коснутся
граждан.

Купить недвижимость
в другом городе
можно не выезжая
из Чернушки
Сдать документы на
регистрацию права на
недвижимое имущество
теперь можно в любом
офисе Росреестра, вне
зависимости от места нахождения недвижимости
в пределах Пермского
края. Например, Чернушанам, решившим приобрести недвижимость в
краевой столице не нужно ехать в Пермь. Все необходимые процедуры по
регистрации
недвижимого имущества будут
проведены в Чернушинском отделе по адресу ул.
Мира, 29. Правда, воспользоваться такой услугой можно только по
предварительной записи.

Узнать о готовности документов можно на сайте Росреестра по Пермскому краю http://www.
to59.rosreestr.ru. Для этого
нужно выбрать рубрику «Регистрация прав»
и зайти в раздел «Готов-

Запрет на регистрацию
права без личного
участия собственника

У собственников появилась дополнительная возможность защитить своёимущество от мошеннических операций с недвижимостью. Не секрет, что
существуют незаконные
схемы регистрации сделок
по поддельным доверенностям. Теперь, по заявлению владельца, в реестр
прав на недвижимое имущество может быть внесена запись о невозможности регистрации сделок
без личного присутствия
правообладателя. Заявление можно подать в любом
отделе Росреестра.

Упрощена
регистрация объектов
строительства

Также установлена возможность внесения ЕГРП
записи о наличии возражений в отношении зарегистрированного права
на объект недвижимости. Планируя приобрести квартиру, покупатель
может поинтересоваться
«чистотой» приобретаемого жилья, возможным
наличием возражений, судебных решений, арестов
данного имущества. Для
этого ему необходимо запросить выписку из ЕГРП.

Сняты ограничения
доступа к информации

Из перечня сведений
ограниченного
доступа
исключена выписка
из
ЕГРИП о переходе права.
То есть, каждый человек
может получить сведения
о всех владельцах (бывших и настоящих) любого

объекта недвижимости.

Кадастровый
паспорт
не требуется

При регистрации права
на здание, сооружение,
помещение или объект
незавершённого
строительства, который ранее
был поставлен на государственный технический
учёт в БТИ, предоставление кадастрового паспорта
теперь не требуется. Такое
решение принято в целях
упрощения и сокращения
срока процедуры государственной регистрации.

Регистрация
квартиры

Собственники получили
возможность зарегистрировать свои квартиры в
новостройках до регистра-

Ранее для регистрации
права на построенные или
строящиеся дома на земельных участках, предназначенных для ИЖС
или ЛПХ в границах населённого пункта требовалось разрешение на строительство или разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь установлено, что до 1 марта 2015
года единственным документом для регистрации
данных объектов является
свидетельство на земельный участок. При этом
объекты индивидуального
жилищного строительства
должны быть поставлены
на кадастровый учёт.
В скором времени
у
граждан появится возможность получения услуги по государственной
регистрации права в электронном виде. А к 2018
году законодатель планирует сократить сроки процедуры регистрации до 7
дней и перевести в электронный вид до 70 % услуг
Росреестра.
Лариса Веденина
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Сократился общий срок
регистрации

ность документов». Затем
в поисковом поле набрать
номер заявки, который
указан в «Расписке в получении документов», которая выдана заявителю
на руки. Кроме того, сократился срок госрегистрации. Ранее со дня приёма документов до выдачи
заветного свидетельства
приходилось ждать 20 календарных дней, сегодня
период ожидания составляет 18 дней.

ции всего здания. Кроме
того, при постановке на
учёт
многоквартирного
дома, будут регистрироваться и помещения, составляющие общее имущество.
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полезная страница
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Наименование
регулируемой
организации
Муниципальное
предприятие
«Тепловые сети»
Чернушинского
городского поселения

 отдых

4

сей души
!
От в

Поздравляем
с 16-летием Ксению
Бочкареву!
В 16 лет ты
так прекрасна,
Свежа дыханием весны,
Те, кто знаком,
ведь не напрасно
В тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна,
И чашу полную от счастья
Дай Бог испить тебе сполна!
Бабушка, мама, папа,
сестрёнка Катюша

vV

Поздравляем нашу маму и бабушку
Вшивкову Валентину
Алексеевну с юбилеем!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, скорей от нас прими.
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и мечты.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни, и нас, детей.
Сергей, Александр, Татьяна,
Лена и внуки

меняется
комната в общежитии в г. Сарапул (12,6 кв.м)
на равноценную в Чернушке. Возможны варианты. Тел. 8-922-512-73-58.

продаётся

ДОМ в д. Атняшка, цена договор. Тел. 8-919-70058-55.
ДОМ 64 кв.м в д. Ракино (25 соток земли). Тел.
8-902-805-38-39.
ДОМ частный (50 кв.м, с н/п)в с. Емаш-Павлово.
Возможно с участием материнского капитала. Тел.
8-902-638-99-32.
1-комн. благ. кв. Тел. 8-908-244-97-26.
1-КОМН. кв. по ул. Куприянова, 8А. Тел. 8-963884-69-98.
1-комн. кв. в новом доме (газ. отопление). Тел.
2-46-01.
1-комн. кв. на 3 эт. Тел. 8-912-488-89-41.
1-комн. бл. кв. 36,3 кв.м по пер. Банковский (3
этаж) или меняется на 2-комн. бл. кв. Тел.: 8-902796-71-15, 8-908-261-85-09.

МАЯК ПРИУРАЛЬЯ
№98 (11028)
17 декабря 2013 год

ВАЗ, Ниву, Оку, УАЗ, иномарку,
японское авто, Волгу
в любом техническом
состоянии с 1999 по 2012г.г.

Тел. 8-950-460-30-88

ТРЕБУЕТСЯ:
ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

О компании на сайте: www.
permkonditer.ru
e-mail: gorod@permkonditer.ru
тел.(342)203-36-85,(342)219-59-74

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО
любой марки
в любом состоянии
Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16
рыночных. Тел. 8(34261) 3-18-18, 8-912-495-17-16.
ПГС, песок, гравий. Тел. 8-902-838-51-06.
ДРОВА колотые и чурками, недорого. Тел. 8-902645-41-46.

место в д/с №4 на д/с №7 (5-6 лет, старшая
группа). Тел. 8-919-459-91-40.

2-комн. кв. 48 кв.м. Тел.: 4-48-76, 8-950-474-74-96.
2-комн. бл. кв. по ул. Нефтяников, 10А (5/5 эт., 44
кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22, 8-902-638-99-32.
А/м «Ока» 2004 г.в. Тел. 3-39-00.
А/м ВАЗ-211120-83 «Богдан», ноябрь 2011 г.в.,
пробег 19 тыс. км, универсал, двигатель ВАЗ21114, объем 1,6, резина зима, лето, есть всё. Тел.
8-902-634-72-49.
А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., пробег 84 тыс. км, 175 тыс.
руб. Тел.: 3-44-45, 8-952-326-43-31.
автомобили конфискованные по ценам ниже

ÌÀßÊ

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

ÏÐÈÓÐÀËÜß

Издаётся
с ноября 1930 г.

Учредитель: Администрация Чернушинского
муниципального района
Издатель: МАУ Информцентр «Пресс-Уралье»
Директор И.М. Останина
Тел. 4-25-80

ДРОВА. Тел. 3-02-32.

мясо (говядина) оптом. Тел.: 2-81-28, 8-902-80406-68.
ДРОВА. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-01-09.
коньки белые, р. 38 (утепленные). Тел. 8-982459-06-12.
ЩЕНОК йоркширского терьера (мальчик). Тел.
8-982-457-66-05.
ПШЕНИЦА с доставкой. Тел. 8-904-847-06-78.
КАМНИ для бани. Тел. 8-908-256-00-70.
СЕНО, МЯСО свиное. Тел. 8-902-830-27-76.
МЯСО домашней птицы (гуси, утки, бройлеры, индюки). Тел. 8-904-847-06-78.
МЯСО индейки, ИНКУБАТОРЫ. Тел.: 8-904-84615-00, 8-965-653-43-40.
Мясо свинина. Тел. 8-902-478-12-99.



18 декабря исполнится 20 лет, как не
стало нашей любимой мамы Добрыниной
Анастасии Николаевны и 19 декабря исполнится один год, как не стало нашего дорогого папы Ельшина Анатолия Аркадьевича.
Печаль на душе и на сердце печаль,
Вы ушли навсегда в неизвестную даль.
Не знаем, быть может, там лучше вам,
А нам каково без вас на земле?
Мы помним улыбку, ваш ласковый взгляд,
Как жаль, что вас не вернуть нам назад.
Пусть метель заметает ваши могилки,
И не видно теперь уж следа,
Спите спокойно, родные, любимые,
Не забудем вы вас никогда.
Все, кто знал, любил и уважал наших родителей, вспомните добрым словом. Пусть
земля им будет пухом. Царства небесного им.
Дети, внуки, правнуки

Главный редактор 4-25-80
И.Н. Шестакова
Редакторы отделов 3-15-58
Н.П. Тарасова (доб.19)
С.А. Безматерных (доб.21)
Г.Д. Шарафуллина (доб.18)
ТРК «ВеЧер» 4-73-74
(доб. 20, 50, 60)

Отдел маркетинга и рекламы
И.Д. Морданова 4-40-40
Корректор
Г. Н. Качина 3-15-58
Компьютерная вёрстка,
факс доб. 81
И.Ф. Султанярова
Г.Г. Вшивкова
Бухгалтерия 4-20-31

1-комн. квартира

ателье «Светлана»
предлагает
скидки

по адресу: б-р генерала
Куприянова, 3.
Цена 1180 тыс. руб. ТОРГ.

до 50% на новогодние
костюмные ткани.

Тел. 8-902-646-16-25.

Вход со двора.

акция!

дрова чураками
по сниженным ценам.

дрова, горбыль,

ДРОВА сухие. Тел. 8-908-257-84-91.

Память

Продается

Отдел «Ткани»

пиломатериал.

Тел. 3-11-55

Также в кредит.

Тел. 3-11-55
Кадровое агентство в Перми
набирает
продавцов-кассиров.
Оплата до 1 тыс. руб. в смену.
Возможность проживания
в достойных условиях:
150 руб./сутки. График работы подберем персонально для Вас.
Тел. 8 (342) 2-404-51-75.

требуются
Совхоз «Дружный»
требуются на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, ТОКАРЬ.
Тел.: 2-51-24, 2-51-10.
***
официанты.
Тел. 8-906-876-59-20.
***
Срочно требуются
РАБОЧИЕ для очистки снега.
Тел. 8-919-490-99-39.

Продается
1-комн. квартира

во вновь строящемся доме по адресу: пер. Банковский, 2, 2 подъезд,
4 эт., 44 кв.м, балкон не застеклен,
окна выходят на милицию, срок
сдачи дома - май-июнь 2014. Цена
126 0000 руб. Тел. 8-982-456-61-76.

Продается
зерно и посыпка
Обращаться в магазин
«Данила-Мастер» по адресу:
г. Чернушка, ул. Ленина, 35,
тел. 4-01-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗ/УАЗ. Тел.
8-908-256-00-70.
ТЕЛЕСЕРВИС. Мира, 27. Тел.: 4-24-05,
8-902-790-07-70.
КУПЛЮ ВАЗ, иномарки в любом состоянии. Дорого. Тел. 8-982-481-41-31.

разное

куплю автоприцеп для а/м УАЗ (с
документами). Тел. 8-919-464-32-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель (термобудка 4 м). Тел.: 8-950-479-02-44,
8-965-557-22-88.

сниму 1-комн. кв. на длит. срок. Тел.
8-919-498-12-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-982-496-07-70.

Тел.

открылся массажный кабинет по
ул. Коммунистическая, 31Б. Тел. 8-919491-06-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель (тент).
Переезды. Тел. 8-902-631-56-68.

ремонт телевизоров на дому. Тел.:
8-901-266-46-27, 8-902-641-84-09.

ГАЗель.

Адрес редакции и издателя: 617830 Пермский край,
г. Чернушка, б-р 48 стрелковой бригады, 1.
gazeta_mayak@press-ural.ru
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны
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Поздравляем нашего дорогого
и любимого мужа, папу Кустова
Виктора Максимовича
с 50-летием!
Наш дорогой, любимый!
В твой юбилей поздравить мы хотим.
И мы - семья твоя - конечно очень рады,
Сказать тебе, что нами ты любим!
Пусть жизнь твоя богата
		
будет счастьем,
Пусть беды не стучатся в дверь твою,
Пусть за окном останется ненастье,
В жизнь воплотишь мечту заветную свою.
Желаем жизнью наслаждаться вволю;
Открытым быть душой,
		
как есть сейчас.
И добрых слов сегодня
скажем - море,
Достоин ты, конечно,
самых лучших фраз!
Еще раз скажем: с Юбилеем!
Еще раз скажем:
любим мы тебя!
Пусть будет щедрая
тебе награда
За добрый путь
на долгие года!
Жена Зинфира, дочери
Виктория и Надежда,
зять Андрей
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